ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Международной программы «Тетрадка Дружбы»
на период с апреля по декабрь 2020 года
Внимание!
В календарном плане возможно внесение изменений (дополнений). Дополнительную
информацию следует уточнять у организаторов по электронной почте: info@tetradka.org.ru
№

Мероприятие

Сроки
реализации
1 апреля – 1
октября 2020
Крайний срок
приема работ:

1.

Конкурс
номинационных
(творческих) тетрадей

для Пермского
края – 1
октября
для регионов
России – 13
ноября

Международная акция
«Самый дружный
хоровод», приуроченная к
празднованию
Всемирного дня знаний

1 сентября
2020

3.

Международная акция
«Читающий автобус»,
приуроченная к
Международному дню
грамотности

16 сентября
2020

4.

Международный
конкурс
#ТетрадкаДружбы –
объединяя детей
планеты Земля

2.

Октябрь 2020 –
март 2021

Краткое описание
Конкурс
направлен
на
развитие
потенциала, способностей и талантов
каждого
участника
Программы
посредством
заполнения
особенных
«Тетрадок
Дружбы».
Тетради
заполняются в соответствии с выбранной
номинацией.
Специальная номинация для участников
из Пермского края – «Что ты знаешь об
ООН?», посвящённая празднованию 75летнего юбилея Организации
Традиционное мероприятия программы
«Тетрадка Дружбы». Акция направлена на
укрепление
единства
многонационального народа России и
русских детей, проживающих за рубежом,
на развитие дружбы, толерантности,
поддержку социокультурных инициатив и
мотивации к совместному творчеству.
Внимание!
Акция проводится по усмотрению школы
в рамках торжественной линейки,
посвящённой началу нового учебного
года
Акция посвящена Международному дню
грамотности и направлена на развитие
интереса школьников к национальному
литературному наследию, любви к
русскому
языку
и
литературе,
выразительному чтению стихов любимых
авторов в маршрутных автобусах городов
России и зарубежных стран.
Проект направлен на развитие детскомолодежной публичной дипломатии,
создание условий для дружбы и
долгосрочного взаимодействия детей и
молодежи разных стран мира во имя
достижения 17-ти Целей в области
устойчивого развития, объявленных ООН
на период до 2030 года.

5.

6.

Форум инклюзивных
социальных
трансформаций
#INFOCUS в женевском
Отделении ООН
(Швейцария)
Церемония награждения
победителей
Международной
программы «Тетрадка
Дружбы» по итогам 2020
года

1-3 декабря
2020

Декабрь 2020

Уникальная
ежегодная
площадка,
объединяющая новаторов из разных стран
для
социально-экономических
преобразований в мире во имя
достижения Целей устойчивого развития.
Церемония награждения - традиционное
мероприятие Программы, направленное
на выражение признания заслугам самым
активным ее участникам.

